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И.
Юргенс.
Текущие
проблемы
Вашингтона
и
долгосрочный вызов для Москвы
Разногласия между Россией и США по вопросам ограничения
вооружений не отменяют того факта, что «основная угроза для
России не носит военного характера. Мы по-прежнему пытаемся
удержать внутренний и внешний статус-кво, не делая почти ничего
для повышения своей международной конкурентоспособности.
Консервативная часть российской элиты сопротивляется
перераспределению рентообразующих сырьевых доходов в пользу
новой экономики. Сохранение сырьевой зависимости уже привело к
отставанию, а дальше это отставание превратится в угрозу более
существенную, чем военная».
С. Кулик. О международной «паузе» для развития России
Интерес к сотрудничеству с Россией в экономической и
технологической сферах заметно падает — «за исключением, разве
что, подогрева «сырьевой иглы»». Именно этим на самом деле
продиктован акцент на российскую самодостаточность для
ближайшего рывка, которым отмечен ряд недавних выступлений
отечественных политиков и экспертов. «Реальная проблема
заключается
в
том,
что
без
расширения
формата
модернизационных альянсов, без нормальных, а не прохладных
отношений с ведущими мировыми игроками задача своевременно
вскочить на новую технологическую волну может остаться в
основном на бумаге. В списке… мер, которые в «комфортной паузе»
будет осуществлять «все легче», приоритеты могут сужаться до
простого технологического и промышленного шпионажа и
переманивания отнюдь не массовым порядком зарубежных
специалистов».
И. Юргенс. Д.Байден о внешней политике США
Обзор речи вице-президента США 2 февраля 2013 г. на
Мюнхенской конференции по безопасности. Главные декларируемые
принципы американской внешней политики; основные достижения
прошедших четырех лет, заявленные задачи на предстоящее
четырехлетие. «Эксперты сходятся в том, что внешняя политика
США первого срока Обамы может характеризоваться как «мягкий

след»… В этот термин вкладывается нежелание администрации
вовлекаться в массовые военные конфликты, необходимость
сокращать военные расходы, стремление, где это возможно,
применять спецсредства и спецоперации для минимизации потерь в
живой силе. В целом, «мягкий след» нашел поддержку у
большинства американских избирателей. Но даже сторонники
Обамы подчеркивают, что во второй четырехлетке ему придется
столкнуться с серьезными трудностями».
И. Юргенс. Великобритания выходит из Европейского
союза?
О выступлении британского премьера по поводу будущего
Евросоюза и роли Великобритании в этом интеграционном
объединении. Д. Кэмерон об «островной психологии» англичан и
децентрализаторской программе для ЕС. Тезисы, доводы, оценки
экспертов. «…Наблюдатели отмечают, что выступление премьерминистра в значительной степени связано с внутриполитическим
раскладом сил: при низкой популярности Евросоюза можно
заработать дополнительные очки у избирателей в преддверии
предполагающихся досрочных выборов в Великобритании. Второй
причиной столь резких высказываний Кэмерона называют
стремление усилить английские позиции в преддверии принятия
окончательных и далеко идущих решений ЕС по созданию более
жесткой политической и экономической системы управления».
С. Кулик. Экспертное сообщество в глобальном дискурсе
Мировое экспертное сообщество в координации с
национальными властями и надгосударственными институтами
продолжает работу по формированию актуальной глобальной
повестки. Аналитики «по-прежнему упираются в тупики по целому
ряду проблем. Но эти экспертные усилия весьма масштабны и
предпринимаются в набирающем обороты темпе. Поэтому
«максимально широкое» возвращение России на экспертные
площадки «будет полезно и для нас, и для наших партнеров».
Н. Масленников. Новая «политэкономия ресурсов» и
глобальное управление.
«Идущая полным ходом структурная трансформация
мировой экономки резко актуализировала вопросы текущего и
перспективного состояния ее ресурсной базы. Оценок и ожиданий
лишь на ближайшие 8—10 лет уже недостаточно. Стратегии
развития оперируют как минимум двадцатилетним горизонтом».
«…Проектирование «ресурсного будущего» в качестве предмета
global governance невозможно без понимания того, какой окажется
2

встреча мировой экономики с зарождающимся «шестым
технологическим
укладом»,
при
котором
доминирующим
энергоносителем становится природный (сжиженный) газ.
Формирующийся на глазах новый глобальный рынок энергосырья»
должен стать основанием «революции новых материалов» —
«одной из главных составляющих «новой волны», существенным
образом меняющей само содержание понятия «сырье». Речь, как
представляется, в перспективе должна идти уже о «smart raw»,
т. е. новом поколении ресурсов, являющихся на деле продуктами
третьего-четвертого переделов первичных углеводородов. Для
России это исторический вызов по всем азимутам».

Ответственный редактор выпуска Р.Ромов
Фонд «Институт современного развития»
125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д.7, тел./факс (495)287-3323
www.insor-russia.ru
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Текущие проблемы Вашингтона и долгосрочный вызов
для Москвы
В предыдущем бюллетене мы выражали уверенность в том,
что внешняя политика второго срока американского президента
будет выдержана в умеренных тонах. Об этом свидетельствуют и
кадровые назначения, и первые официальные заявления
высокопоставленных представителей администрации (см. материал
о мюнхенской речи Д. Байдена).
Однако очень подвижная картина мировой политики может
вносить в этот анализ существенные коррективы.
Начнем с того, что тревожным фактом стало окончательное
обретение Северной Кореей ядерного оружия. Обаме пришлось в
обращении к конгрессу 12 февраля 2013 г. осудить «провокацию
северокорейского режима», проведшего испытания ядерного заряда
мощностью в 5—6 мегатонн. Он пообещал «поддержать союзников,
усилить противоракетную оборону, принять решительные ответные
меры вместе с мировым сообществом».
Не менее жесткие слова прозвучали в адрес иранского
руководства. Третьей по степени опасности была упомянута угроза
кибератак «на энергетические сети, финансовые учреждения,
системы контроля за воздушным движением». Россия упомянута как
партнер по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов и
контролю за ядерными материалами.
Важным шагом стало объявление Обамой об одновременном
завершении переговоров о создании Транстихоокеанского
партнерства и начале переговоров о создании Трансатлантического
партнерства в области торговли и инвестиций. Это означает, что
азиатский вектор дополняется всеобъемлющим договором о зоне
свободной торговли с Западной Европой.
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Американская инициатива по сокращению наступательных
ядерных вооружений пока не встречает в Москве понимания. Нас не
устраивают планы по размещению ПРО в Европе, отказ США от
ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний и от заключения договоренностей по неразмещению
оружия в космосе.
Основной аргумент наших военных заключается в том, что у
американцев создается всё больше т. н. «умного» или высокоточного
оружия, которого в обозримом будущем у нас не будет в силу
отсутствия технологий. Компенсировать нехватку можно только
мощным «валом» — отсюда выделение огромных средств на
разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты СС27. По мнению военных, замедление модернизации ядерных сил
ставит под угрозу стратегический паритет. С этой точки зрения,
материальную пользу России при сокращении ядерных сил принесет
лишь отказ от разработки и производства железнодорожных
ракетных комплексов.
Все определившиеся разногласия, по свидетельствам
российских дипломатов, были подтверждены в ходе февральского
визита в Москву заместителя государственного секретаря США
Р. Гетемюллер,
отвечающей
за
вопросы
контроля
над
вооружениями.
Однако по мнению наиболее авторитетных отечественных и
зарубежных специалистов, основная угроза для России не носит
военного характера. Мы по-прежнему пытаемся удержать
внутренний и внешний статус-кво, не делая почти ничего для
повышения
своей
международной
конкурентоспособности.
Консервативная
часть
российской
элиты
сопротивляется
перераспределению рентообразующих сырьевых доходов в пользу
новой экономики. Сохранение сырьевой зависимости уже привело к
отставанию, а дальше это отставание превратится в угрозу более
существенную, чем военная.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

О международной «паузе» для развития России
В послании «О положении страны», с которым президент США
выступил в феврале перед американскими законодателями,
обозначены приоритеты курса второго срока пребывания Б. Обамы в
Белом доме. Основной упор сделан на внутриполитических
вопросах. Что касается внешнего направления, Россия здесь была
упомянута лишь в связи с ее вовлечением «в процесс дальнейшего
сокращения наших ядерных арсеналов», а также в контексте
5

намерения Вашингтона «прилагать усилия в сфере обеспечения
безопасности ядерных материалов, которые могут попасть в плохие
руки». Американского президента больше волновали другие
регионы и страны.
Обозначенные главой Соединенных Штатов приоритеты на
российском направлении стыкуются с оценками российских
экспертов, которые одновременно выражают неудовлетворение
традиционной ограниченностью общей повестки преимущественно
военно-политическими вопросами. Помимо ядерных дел, в ней
постоянно появляется проблематика урегулирования конфликтов —
на сей раз связанная с Сирией, Афганистаном, Ираном.
Но и по этой повестке предстоят нелегкие баталии.
Сокращение стратегических ядерных вооружений пристегнуто к
трудноразрешимой
проблеме
противоракетной
обороны.
Перспектива сокращения тактических ядерных вооружений для
Москвы неприемлема. А вот целесообразность жесткого контроля за
нераспространением оружия массового уничтожения и ракетных
технологий и повышения ядерной безопасности разделяется обеими
сторонами.
Призывы же к укреплению фундамента отношений через
расширение списка общих позиций пока не переводятся в практику
серьезных прорывов и результатов, которые бы закладывали основу
укрепления взаимозависимости и необратимости развития
сотрудничества. Особенно в таких сферах взаимоотношений, как
торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные.
Хотя с чем сравнивать. Мало кто поспорит, что в период
президентства Д. Медведева наши отношения сделали заметный
рывок после ухода Дж. Буша. Иное дело, что разочарование тем
сильнее, чем выше поднималась планка надежд на закладывание
такой основы.
Нынешнее состояние российско-американских отношений
характеризуют различными определениями. На простом и понятном
языке их можно описать как «состояние паузы». Действительно,
широкая повестка на перспективу пока отсутствует. Каково будет
содержание такого состояния и во что оно рано или поздно
трансформируется, волнует экспертные сообщества обеих стран — и
не только их. Ответы на эти вопросы теперь во многом будут
зависеть от внутриполитических шатаний, особенно в России, (где
раньше они в меньшей мере влияли на внешние подходы, чем в тех
же США).
В этой ситуации не удивительна заметная пассивность
интеллектуальной мысли в ожидании более четких сигналов
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«сверху» или же ее брожение при попытках уместить в одной
корзине аргументов различные и нередко противоречивые
установки. В официальных посланиях вроде бы проявляются жесткие
настроения по поводу Вашингтона, но и подаются сигналы о
необходимости поддержания нормального хода взаимодействия.
Отсюда — весьма размытые оценки, все менее
соответствующие должному уровню комплексного экспертного
анализа. Ведь сознание все еще работает на означенные сигналы, а
нагнетаемая фобиями атмосфера берет свое. Все же попытки «свести
концы с концами» начинают рождать весьма интересные подходы.
При чтении недавнего номера журнала «Эксперт» (11—17
февраля) взгляд зацепился за первые строчки редакционной статьи.
«Нынешнее охлаждение российско-американских отношений имеет
больше позитивных последствий, чем негативных. И наверное,
главное из них — возможность перестать акцентировать внимание
на вопросах большой геополитики и заняться укреплением своих
позиций в сфере производства, технологии и высокой науки».
Что-то не припомнятся такие прямые утверждения в серьезных
изданиях. Данной констатации с набором причитающихся
аргументов избегают даже многие жесткие критики Соединенных
Штатов. О чем же идет речь?
Читаем далее: «…В ближайшие годы, скорее всего до 2020 года
как минимум, основные игроки — США, европейские страны,
Япония, Китай — будут заняты расчисткой собственных завалов,
решением собственных внутренних и внешних проблем, в списке
которых Россия не значится». А «поскольку основным центрам силы
в ближайшие годы будет не до нас, у нас появляется некоторая
свобода рук в проведении экономической политики — даже
несмотря на ВТО. Поиск партнеров, скупка технологий,
переманивание специалистов, поглощение не самых заметных
компаний, выход на новые рынки — все это можно будет делать
чуть-чуть легче, чем совсем недавно».
В общем, получается, что в условиях прохладных отношений с
Вашингтоном открывается своего рода «окно возможностей», что
нужно своевременно использовать. Почему? Ответ на этот вопрос
дается в следующей за редакционной статье П. Быкова и
Г. Мирзаяна: «Потому что если мы этого рывка не совершим, то
через несколько лет, когда Запад придет в себя, он займется нами
уже всерьез, и ресурсов разговаривать с ним на равных у нас не
будет».
Открываем номер «Известий» за 15 февраля, в котором
предлагается репортаж об участии президента России в коллегии
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ФСБ. «Сотрудники спецслужбы уже за закрытыми дверями делились
с верховным главнокомандующим опасениями: усилилось
геополитическое давление на Россию со стороны США». Так нужно
или не нужно «перестать акцентировать внимание на вопросах
большой геополитики»? Ждет ли впереди полезная для нас пауза?
Многое при ответе зависит от того, что понимается под усилением и
давлением. Понимание у разных экспертов и структур, разумеется,
разное.
В чем правы в своих прогнозах авторы статей — Россия
находится в преддверии новой волны. Но правы частично, говоря, в
их формулировках, о преддверии «экономического роста»,
«основанного прежде всего на развитии обрабатывающей
промышленности и технологически сложных производств». На
самом деле речь должна идти о более масштабных переменах. Ряд
экономистов
описывает
их
как
наступление
«шестого
технологического уклада». Причем коммерческое применение
многих уже найденных решений другими крупными игроками
ожидается в 2016—2020 гг. — т. е. пока «им будет не до нас» и
несмотря на всякие кризисы. Поэтому за авторами остается
расшифровка того, каким образом Запад нами «займется уже
всерьез», оседлав эту волну.
Мы так полюбили списывать основные наши проблемы на
глобальную взаимозависимость и на переживаемый миром кризис,
что, акцентируя внимание на экономических проблемах Запада,
осознанно или нет забываем о ходе и результатах научнотехнологических процессов «там». Это тем более удивительно для
«Эксперта», где во времена президентства Д. Медведева в рамках
модного тренда модернизации предлагались высокого уровня
материалы о новых волнах НИОКР, проводимых, кстати, и в
кризисной ситуации.
И вдвойне удивительно, что в статьях, посвященных
инновациям и становлению модернизационных альянсов России с
другими партнерами, прежде всего с Европейским союзом, авторы
не стеснялись указывать на то, что многие неудачи инновационных
проектов обусловлены нашими собственными недостатками —
начиная от институтов и кончая проблемами самого научнотехнического потенциала. Теперь же можно догадываться, что с
планами по созданию действительно серьезных модернизационных
альянсов, по меньшей мере, повременим.
Напомним, что подобный альянс — это сложный механизм, в
котором важную роль «драйвера» играет государство, причем
вместе с государством-партнером. Теперь же эта роль
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ограничивается более внутрироссийским форматом.
На выходе получается, что Запад нам фактически мешал в
укреплении экономических, научно-технических и других позиций.
Такой посыл сейчас весьма моден, широко распространен и,
главное, получает искомое одобрение.
Иное дело — разговоры о предстоящей «паузе». Как и
нынешние, грядущие социально-экономические трудности уже
рутинно увязываются в официальных речах с глобальным
финансово-экономическим кризисом. Возможное усугубление этих
трудностей, скорее, расширит присутствие такой связки на
информационном пространстве. Здесь же нам намекают на
«благоприятную паузу», да еще и на фоне охлажденного состояния
отношений с ведущим государством мира на этом временном
отрезке.
Паузы имеют разную природу. В сфере экономического и
технологического развития России интерес к широкому
сотрудничеству с нами заметно падает. За исключением, разве что,
подогрева «сырьевой иглы». Даже у Европейского союза и ряда его
стран-членов, с которыми Россией подписаны программы
«партнерства для модернизации». Заметим, что в части развития
полезных для нас научно-технологического обмена и промышленной
инфраструктуры тем же китайцам до европейцев шагать и шагать —
даже если у них появится такое желание.
Казалось бы, кризисные трудности укрепляют настроения в
пользу сотрудничества с другими партнерами. Но интерес к нам на
рассматриваемом направлении прорыва, повторим, ослабевает. Все
это прекрасно знают думающие эксперты, но в СМИ пишут несколько
по-иному.
Нескрываемый акцент на относительную самодостаточность
для ближайшего рывка на самом деле во многом продиктован
падением интереса к широкому сотрудничеству не у нас, а «там».
Причем не у сообществ, заинтересованных в сохранении нашей
энергозависимости, а у тех, кто действительно ориентирован на
равноправное научно-технологическое сотрудничество и по-своему
просчитал все плюсы и минусы, риски и преимущества.
Реальная проблема заключается в том, что без расширения
формата модернизационных альянсов, без нормальных, а не
прохладных отношений с ведущими мировыми игроками задача
своевременно вскочить на новую технологическую волну может
остаться в основном на бумаге. В списке указанных выше мер,
которые в «комфортной паузе» будет осуществлять «все легче»,
приоритеты могут сужаться до простого технологического и
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промышленного шпионажа и переманивания отнюдь не массовым
порядком зарубежных специалистов. Эта тенденция уже
проглядывает в речах некоторых высокопоставленных чиновников.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Д. Байден о внешней политике США
2 февраля 2013 г. на Мюнхенской конференции по
безопасности с программной речью выступил вице-президент США
Д. Байден. Характерно, что этот же формат был выбран
американцами для того, чтобы представить основные линии своей
внешней политики, и четыре года назад, после первого избрания
Обамы на пост президента.
Вот основные положения, которыми поделился с аудиторией
Байден:

Европа остается краеугольным камнем внешней
политики США и катализатором глобального сотрудничества.

Россия рассматривается в качестве партнера по многим
направлениям международного сотрудничества при том, что между
нами сохраняются серьезные разногласия (Сирия, ПРО, расширение
НАТО, демократия, права человека, Абхазия и Северная Осетия).

Китай, Индия, Южная Африка играют всё более важную
роль в международных делах, как политических, так и
экономических. Соединенные Штаты будут уделять больше
внимания их дальнейшей интеграции в глобальный контекст и
рассчитывают на возрастание их ответственности за решения общих
задач

США будут последовательно укреплять сотрудничество
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — не в ущерб, а во
благо своим европейским партнерам.

Особое место Китая в мире очевидно. США, сообщил
Байден, «не рассматривают Китай во враждебном свете, мы можем
сотрудничать и соперничать одновременно. По поручению
Президента Обамы и Председателя Ху Цзиньтао я провел с новым
лидером Си Цзиньпином много часов в подобных беседах».
Среди достижений прошедших четырех лет американский
вице-президент отметил следующие:

После десятилетней кампании в Афганистане в
следующем году США «ответственно» выведут свои войска и войска
НАТО.

США закончили военную операцию в Ираке.
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После введения самых жестких в современной истории
санкций в отношении Ирана, сохраняется «время и пространство для
дипломатии». На полях конференции была подтверждена
договоренность о проведении в конце февраля в Казахстане
консультаций с иранцами в формате 5+1.

США и Европа выходят из кризиса. Трудный компромисс
по налогам и расходам, достигнутый на межпартийной основе в США
будет развиваться и приведет к «сбалансированному сокращению
нашего внешнего долга», а также «выполнению нами стратегических
обязательств перед миром».

Международному терроризму в целом и Аль-Каиде в
частности нанесен непоправимый урон. Однако разрозненные
группы в Йемене, Сомали, Ираке, Сирии и Северной Африке
продолжают представлять из себя угрозу.

Перезагрузка отношений с Россией позволила подписать,
ратифицировать и выполнить Договор СНВ-2, действовать совместно
в Иране и Северной Корее, построить Северный коридор в
Афганистан, содействовать вступлению России в ВТО, заключить
соглашения о сотрудничестве в области атомной промышленности и
создать двустороннюю президентскую комиссию с очень широкой
повесткой дня.
В предстоящие четыре года США ставят перед собой
следующие задачи:

укрепление режима нераспространения, сокращение
ядерных арсеналов;

борьба с климатическими изменениями;

рост международных усилий в целях улучшения
здравоохранения, укрепления продовольственной безопасности и
сокращения бедности и нищеты;

упрочение международных союзнических отношений
США;

сокращение барьеров в международной торговле;

сохранение
обязательств
по
ближневосточному
урегулированию;

укрепление демократических режимов в Юго-Восточной
Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.
Байден особо остановился на обстановке в Сирии. США
расширили свою гуманитарную помощь до 365 млн долл.; общая
сумма, направленная международным сообществом в Сирию к
началу февраля составила 1,5 млрд долл. Кроме того, США поставят
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ненаступательное оборудование сирийской оппозиции на 50 млн
долл., будут способствовать ее сплочению и считают, что она всё
больше укрепляется.
В кулуарах Мюнхенской конференции (также как и в
раздаточных
материалах,
подготовленных
различными
аналитическими центрами), прозвучали различные, порой
диаметрально
противоположные,
оценки
эффективности
американской дипломатии и реализуемости намеченных ими
планов.
Все эксперты сходятся в том, что внешняя политика США
первого срока Обамы может характеризоваться как «мягкий след»,
по меткому выражению Д. Сангера, шефа вашингтонского бюро
«Нью-Йорк Таймс». В этот термин вкладывается нежелание
администрации вовлекаться в массовые военные конфликты,
необходимость сокращать военные расходы, стремление, где это
возможно, применять спецсредства и спецоперации для
минимизации потерь в живой силе. В целом, «мягкий след» нашел
поддержку у большинства американских избирателей. Но даже
сторонники Обамы подчеркивают, что во второй четырехлетке ему
придется столкнуться с серьезными трудностями.

По мнению авторитетных политических деятелей и
экспертов, быстрый выход из Ирака оставил за собой опасный
политический вакуум, который потенциально угрожает не только
этой стране, но и региону в целом.

Вывод сил международной коалиции из Афганистана в
2014 г. не подкреплен планами размещения сколько-нибудь
существенного контингента по поддержанию мира. По
неофициальным
данным,
для
поддержки
центрального
правительства в Кабуле планируется оставить лишь 6000
американских военных, что явно недостаточно.

Отношения с Пакистаном оставляют желать лучшего.
Связи пакистанских военных и спецслужб с Талибаном
общеизвестны, их контроль над ядерным вооружением вызывает
опасения.

Обама не поддержал т. н. «зеленую революцию» в Иране
и не воспользовался результатами «арабской весны». Ни иранские,
ни арабские либералы не получили значимой американской
поддержки при активном наступлении «братьев-мусульман» и
сторонников старых режимов. В случае с Ираном американцы
оказывают не меньшее давление на Израиль с тем, чтобы он не
начал войну, чем на Иран с тем, чтобы он не осуществил свой проект
12

ядерного вооружения.

В Ливии, Сирии и Мали американцы оказывали
«поддержку
из
тыла»,
предоставляя
разведывательную
информацию, транспортные средства, осуществляя дозаправку
самолетов в воздухе и т. п. Европейских сил на осуществление более
масштабных операций не хватает. Сокращение военных бюджетов
всех западноевропейских стран приводит, по мнению экспертов, к
серьезному стратегическому ослаблению Запада.

Переброска экономических, военных и дипломатических
сил США в Азию является необходимостью. Американское
присутствие в регионе может оказаться не особенно эффективным в
виду сокращения военного бюджета на 900 млн долл. и планов
дальнейшего военного секвестра.

Традиционные союзники, такие как Япония и Тайвань, а
также приобретенные друзья, такие как Индия, чувствуют себя
покинутыми или недостаточно поддерживаемыми со стороны
Соединенных Штатов.
По выражению Д. Твининга из Фонда Маршалла, «Джон
Кеннеди говорил, что Америка заплатит любую цену, чтобы
поддержать свободу. Президент Обама дает понять, что при нем
Америка так далеко не пойдет». По мнению ряда аналитиков (в
первую очередь, естественно, из республиканского лагеря),
«стратегический минимализм и акцент на домашних проблемах
приведут к возрастанию внешних угроз и втягиванию США в их
решение на менее выгодных условиях».

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Великобритания выходит из Европейского союза?
23 января премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон
выступил с речью по поводу будущего Европейского союза и роли
Великобритании в этом интеграционном объединении.
Наиболее резонансным явилось объявление Кэмерона о
проведении референдума по выходу Великобритании из
Европейского союза. Хотя Кэмерон и выдвинул ряд аргументов в
пользу продолжения активного британского членства в ЕС, реальным
содержанием речи явились именно «анти-ЕСовские» доводы и
требования пересмотра ряда сложившихся практик, если не самого
«духа и буквы» Лиссабонского договора. Наблюдатели отмечают, что
выступление премьер-министра в значительной степени связано с
внутриполитическим раскладом сил: при низкой популярности
Евросоюза можно заработать дополнительные очки у избирателей в
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преддверии
предполагающихся
досрочных
выборов
в
Великобритании. Второй причиной столь резких высказываний
Кэмерона называют стремление усилить английские позиции в
преддверии принятия окончательных и далеко идущих решений ЕС
по созданию более жесткой политической и экономической системы
управления, которая будет включать налоговый, банковский,
финансовый союзы, прямые выборы высших должностных лиц и
т. п., одним словом, десуверенизацию государств-членов.
Для разъяснения позиции молчаливого большинства англичан,
которые являются евроскептиками, Кэмерон приводит ряд
аргументов, которые сводятся в первую очередь к «островной
психологии» британцев:
«Наша география сформировала нашу психологию… У нас
островной характер…, мы страстно отстаиваем свой суверенитет…,
эту черту британского характера не изменишь, как нельзя вычерпать
воды Английского Канала».
Среди проблем, которые, по мнению нынешних британских
властей, не находят своего разрешения в рамках Европейского
союза, Кэмерон перечислил следующие:
Европа теряет свою конкурентоспособность. Доля Европы в
мировом производстве, по некоторым оценкам, может снизиться на
одну треть за следующие 20 лет. При этом Европа не меняет модели
всеобщего благоденствия и несет на себе слишком тяжелое
социальное бремя. Особую критику вызывают негибкие правила на
рынке труда и чрезмерная зарегулированность в отношении
предпринимателей. (Подобные аргументы могли бы вызвать со
стороны его предшественников Тони Блэра и Гордона Брауна
обвинения в «социальном дарвинизме»).
Попутно надо отметить, что социальные расходы ЕС вызывают
озабоченность и у горячих сторонников евроинтеграции. Известно
высказывание А. Меркель: «Европа составляет 7% мирового
населения, производит 25% мирового ВВП, финансирует 50%
мировых социальных расходов, с этим надо что-то делать».
Переходя к рецептам оздоровления Союза, Кэмерон выдвигает
пять принципов-условий:

конкурентоспособность;

гибкость;

усиление роли национальных правительств;

усиление роли национальных парламентов;

справедливость (равное отношение к странам единой
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валюты и не вошедшим в еврозону государствам-членам).
Говоря о конкурентоспособности, Кэмерон обрушивается на
брюссельскую бюрократию, раздутую, медлительную, чрезмерно
централизованную. Этот аргумент, кстати, встречает понимание у
многих в Европе. Переходя к гибкости, британский премьер-министр
замахивается
на
правила
функционирования
любой
межгосударственной организации — дисциплину исполнения
демократически принятых решений. При этом он выговаривает для
Великобритании особые условия как по финансовым вопросам, так и
по вопросам внешней безопасности с учетом того, что
Великобритания не входит в шенгенскую зону.
Оставшиеся
три
принципа
лишь
усиливают
децентрализаторскую функцию «программы Кэмерона» и вряд ли
встретят понимание в Европейском союзе. В кулуарах недавно
завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности,
собравшей более 600 политических лидеров и общественных
деятелей, в том числе и европейских стран, самым характерным
комментарием был следующий: «Англичане хотят поделить прибыль
и списать на остальных убытки».
Авторитетный
Королевский
институт
международных
отношений («Чатам Хаус») выступил со следующим комментарием:
«он (Кэмерон — И. Ю.) положил начало периоду беспрецедентной
неясности по поводу будущего отношений между Великобританией
и ЕС. Отрицательные последствия для интересов Соединенного
Королевства могут перевесить мнимый внутренний политический
выигрыш, который он хотел получить».
В завершение хотелось бы обратить внимание на январское
заявление заместителя госсекретаря США Ф. Гордона, отметившего,
что выход Великобритании из Европейского союза будет иметь
негативные последствия для ее отношений с Соединенными
Штатами.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Экспертное сообщество в глобальном дискурсе
К прошедшей недавно Мюнхенской конференции по
безопасности был выпущен специальный выпуск «Security Times» с
материалами авторитетных специалистов и руководителей ведущих
«мозговых центров» в сфере международных отношений. В
материалах выпуска вниманию тех, кто принимает решения, в
довольно концентрированной форме предлагается видение
проблем и перспектив мировых процессов.
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Остановимся на двух посылах. Глава лондонского
Международного института стратегических исследований Д. Чипмэн,
оценивая параметры мощи государств и их коалиций, отмечает
следующее: в век ускоряющихся перемен «правительства и
обслуживающие их министерства иностранных дел и обороны
должны быть в большей готовности к быстрым действиям, если они
хотят формировать ход меняющихся событий, а не быть объектом
такого формирования. В прошлом стратеги задавали вопрос, имеет
ли государство «мягкую», либо «твердую» или «умную» силу.
Сегодня они должны оценивать качество «быстрой» силы
государства или союза государств, если стремятся к правильному
пониманию потенциала для ответа на угрозы и перемены».
Директор ведущего в ФРГ внешнеполитического «мозгового
центра» — Германского института международных отношений и
безопасности — В. Пертес, анализируя перспективы мирового
развития, делится таким наблюдением. «Неспособность Запада
доминировать в глобальной повестке не означает, что другие
составят такую повестку или возьмут на себя ответственность за
управление и разрешение региональных и международных
конфликтов… Пока США и Европа по-прежнему будут выдавать
львиную долю продукции — идей, стандартов и даже ресурсов —
для формирования повестки сотрудничества, особенно в сферах
безопасности и глобального устойчивого развития. Они составят
такую повестку, которая была бы и легитимной, и инклюзивной,
дабы стать эффективной, а также будут работать с непостоянными
коалициями».
Эти посылы вполне очевидно адресуются не только властям
ведущих государств. Среди адресатов — экспертные сообщества,
призванные поставлять властям идеи и рекомендации в должном,
упреждающем развитие событий и появление проблем, темпе. Речь
идет о продолжении формирования глобальной повестки, которое
бы осуществлялось в широком международном сотрудничестве, в
рамках различных коалиций — в зависимости от интересов,
актуальности и целесообразности, от сферы их использования. Эти
коалиции, как считает В. Пертес, должны быть различного формата,
но прагматично настроены, независимо от характера политических
систем их участников.
В конце января вышел ежегодный рейтинг ведущих «мозговых
центров» мира, составляемый Пенсильванским университетом. При
всех оговорках о критериях выбора лидеров этот рейтинг —
единственный и принимаемый международным сообществом.
Он свидетельствует о правоте В. Пертеса по поводу «львиной
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доли» идей, которыми снабжают западные аналитики. Хотя бы по
общему числу «мозговых центров» и отобранных из них в
рейтинговые списки лучших.
По количеству «мозговых центров» Россия занимает девятое
место, четырехкратно уступая следующему с большим отрывом за
США Китаю. В первой десятке — Индия и Аргентина, которая, кстати,
находится на одну ступеньку впереди России.
По сравнению с предыдущим ежегодником, увеличилось
число отобранных в «клуб избранных» отечественных организаций.
Тем не менее, сравнительно с общим числом наших организаций
(122) доля попавших в клуб желает много большего — их по разной
специализации немногим больше дюжины (включая Институт
современного развития). Это особенно заметно на фоне все
большего попадания в «избранные» незападных организаций,
особенно из Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
Закрепляются здесь и центры из некоторых стран СНГ.
Среди российских организаций традиционно сохраняют места
в этом клубе такие «гранды», как ИМЭМО, МГИМО (У) и Московский
центр Карнеги. Существенно укрепился Совет по внешней и
оборонной политике. Заслуженно появился недавно созданный
Российский совет по международным делам. Однако большинство
«новичков» в основном специализируются на социальноэкономической проблематике и не связаны напрямую с
международными делами.
В общем (не по отдельным сферам деятельности) перечне ста
лучших «мозговых центров», за исключением США, подавляющее
большинство относятся к странам — союзникам Соединенных
Штатов или их близким партнерам. В списке также пять организаций
из Китая и четыре — из России (включая Московский центр Карнеги).
Это в определенной мере отражает картину распределения
интеллектуальных ресурсов между различными центрами силы.
Не удивительно, что в наших СМИ результаты исследования
освещались слабо — как, впрочем, и раньше. Нелегко
свидетельствовать очевидный дисбаланс. Звучал аргумент, что, дело,
мол, не в количестве, а в качестве. Но с объективной оценкой
«качества» гораздо сложнее, особенно в международном
соревновании. Потребность в равноправном и полноценном участии
в формировании глобальной повестки, в конкуренции идей и
подходов, диктует нам необходимость иных масштабов и характера
аналитической работы. С интерпретациями же проще — если
ограничиваться внутрироссийским потреблением экспертного
продукта.
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В этой связи обратимся к нелицеприятной и откровенной
статье В. Иноземцева «Общественное пространство: Включиться в
конкуренцию идей», опубликованной в газете «Ведомости» 30
января 2013 г. с исчерпывающим подзаголовком: «Россия сама
отказалась от возможности влиять на мировые дискурсы». В статье
отмечается: «Каждая из претендующих на универсальность
концепций имеет свои изъяны, но они порождают дискуссии и
электризуют интеллектуальное общество. При этом дискутанты
видят, откуда исходят эти импульсы, а откуда — нет. Россия — среди
последних. Ее голос не слышен, ее интеллектуальные силы не
заметны в глобальном диспуте. Почему российские обществоведы и
участвуют в серьезных дебатах, то только в тех, где обсуждаются
проблемы России? Почему мы не можем предложить иного видения
глобальных перспектив, сформулировать результаты своих
размышлений в парадоксальной форме? На это есть целый комплекс
причин — как поверхностных, так и глубинных». Автор предлагает
свое видение этих причин. Одна из них состоит «в убежденности, что
мир вращается вокруг нас. Мы не хотим объективно посмотреть на
свое место в нем».
Как бы к такой констатации ни относились, нужно признать: на
международных экспертных площадках голос России действительно
звучит все тише. Еще печальнее — к нему стали меньше
прислушиваться. Несмотря на усилия наших немногих «грандов». И
это касается прежде всего самого последнего времени. Такое
состояние не может не сокращать возможности результативного
участия в формировании глобальных и региональных повесток,
возможности доказывать и убеждать.
Без разбора причин этой ситуации отметим нынешний
консервативный тренд в отечественной мысли, сопровождаемый
стремлением к «интеллектуальной автаркии» и отказу от выхода на
международные экспертные площадки с обсуждением не столько
наших проблем, сколько вопросов более широкого охвата. Это
придает
дополнительную
актуальность
рассуждениям
В. Иноземцева. Возникает опасность дальнейшей переориентации
экспертных знаний на нужды политической журналистики.
Отмечая собственную лидирующую роль в осмыслении
нынешних и будущих проблем быстро меняющейся мировой
конфигурации, западные эксперты значительный акцент делают
одновременно на необходимости международного сотрудничества в
обмене идеями и предложениями. Если другие игроки предложат
свои планы глобального порядка — давайте их обсуждать. Или же
давайте совместно работать над такими планами, как это делается,
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например, в формате «двадцатки».
Не нужно переоценивать «качество» аналитических изысканий
за рубежами нашего Отечества — они по-прежнему упираются в
тупики по целому ряду проблем. Но эти экспертные усилия весьма
масштабны и предпринимаются в набирающем обороты темпе.
Поэтому наше максимально широкое возвращение на экспертные
площадки будет полезно и для нас, и для наших партнеров.
Сейчас среди внешнеполитических приоритетов России
постулируется активная политика «мягкой силы». Автором этого
термина принято считать американского исследователя Дж. Ная, на
которого не стесняются часто ссылаться российские официальные
лица. При этом в разборе его понимания «мягкой силы»
отечественные эксперты выделяют две поставленные им задачи —
обеспечение «привлекательности» и «убеждение». Но забывают, что
у Дж. Ная на первом месте стоит «составление повесток» (framing
agendas): «Образ действий «мягкой силы» основывается на
составлении повесток, привлекательности или убеждения».
«Составление повесток» — не более простая задача, чем
следующие за ней в вышеприведенном определении. И намного
более трудная, чем перечисление или систематизация в экспертных
работах существующих проблем. Ее-то и нужно поднять на верхние
уровни приоритетов в аналитических заданиях для экспертного
сообщества, в том числе относящихся к работе с зарубежными
партнерами и их «убеждению».
Напомним и тезис Д. Чипмэна о «быстрой» силе государства.
Действительно, ход событий и изменений ускоряется. Пассивность
наших интеллектуальных ресурсов может быть чревата переходом
на роль «объекта» формирования хода событий. И не стоит
впоследствии снова ссылаться на разного рода «зарубежные
происки».

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Новая «политэкономия ресурсов» и глобальное управление
Идущая полным ходом структурная трансформация мировой
экономки
резко
актуализировала
вопросы
текущего
и
перспективного состояния ее ресурсной базы. Оценок и ожиданий
лишь на ближайшие 8—10 лет уже недостаточно. Стратегии развития
оперируют как минимум двадцатилетним горизонтом. Поток
исследований и основанных на них представлений, насколько
емкими и одновременно волатильными станут мировые рынки
энергетического и сельскохозяйственного (продовольственного)
сырья, а также основных металлов, с каждым месяцем становится
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все мощнее. Не менее интенсивны размышления и по поводу
надвигающегося глобального дефицита водоснабжения и уже
происходящих изменений климата как очевидных прямых следствий
взрывного роста ресурсно-сырьевых рынков1.
Среди последних новостей на такой аналитической стезе
выделяется недавний доклад сотрудников Chatham House «Будущее
ресурсов»2, как бы интегрирующий эту проблематику (ее богатая
история берет начало еще в знаменитых докладах «Римского клуба»
70-х гг. прошлого века) в исследовательскую и политическую
повестку global governance.
Авторы подчеркивают, что вернувшийся с удвоенной силой
призрак ресурсной незащищенности коренным образом изменил
«глобальный ландшафт». Не завершен спор о том, близки на самом
деле ресурсы к исчерпанию, или, напротив, начавшиеся и
предстоящие технологические революции (подобные той, что
разворачивается в добыче сланцевых нефти и газа) способны
основательно (на несколько десятилетий) отодвинуть эту угрозу.
Между тем, отнюдь не исчезли все основные обстоятельства,
осложнившие экономические последствия разогрева сырьевых
рынков.
Опасения грядущих дефицитов сохраняются, особенно с
учетом прогнозов расширения общемирового спроса (в том числе,
как условия его перебалансирования). На горизонте 2030 г., в
частности, ожидается, что цены на продовольственное сырье
возрастут в среднем на 70—90% (при необратимых изменениях
климата — на 130—170%). Потребление зерновых увеличится по
сравнению с 1990-ми гг. более чем в полтора раза (до 2,7 млрд тонн
в год), спрос на мясо ежегодно будет прибавлять почти 2%. К уровню
2010 г. потребность в рыбе и морепродуктах вырастет на 20—30%.
Дельта (к 2010 г.) в спросе на энергоносители составит 29% (в том
числе на уголь — 20%, природный газ — 44%), на сталь — 90%, медь
— 60%, алюминий — 100%, редкоземельные металлы — в разы.
Обеспечить все эти приросты соответствующим предложением
будет далеко не просто. Риски его неустойчивости остаются

1

По оценкам МВФ, за первое десятилетие XXI века мировая торговля ресурсами (в
физическом выражении) увеличилась на 50%. Ее ежегодные стоимостные объемы утроились,
превысив 5 трлн долл., цены в среднем выросли на 147%. Существенно повысилась их
волатильность — после 2005 г. колебания котировок были в четыре раза сильнее, чем за
предыдущие 25 лет.
2
Bernice Lee, Felix Preston, Jaakko Kooroshy, Rob Bailey and Glada Lahn. Resources Futures. A
Chatham House Report, December 2012.
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высокими. Это и растущая концентрация «ресурсных» производств3,
и усиливающиеся экологические ограничения, и нехватка
инвестиций (до 2035 г. только в энерго-сырьевой сектор глобальной
экономики потребуется инвестировать 37 трлн долл.), и ошибки в
принятии решений компаниями и правительствами, возможные
региональные конфликты и т. п. Значительные риски связаны и
собственно с новыми технологическими решениями. Помимо
существенного роста капиталоемкости производств, необходимости
обеспечивать постоянный поток инноваций, а следовательно,
увеличения финансовых затрат (что является предметом рискменеджмента в бизнесе) заметно усиливается роль пока
труднопредсказуемых последствий перемен в землепользовании,
переноса деятельности в регионы, имеющие критическое значение
для изменения климата и т. д.
На стороне предложения складывается ситуация, которую, на
наш взгляд, можно определить как сочетание среднесрочного
ресурсного стресса, то есть, высокой вероятности реализации
вышеобозначенных рисков, с возможными краткосрочными шоками
сокращения поставок на тот или иной сырьевой рынок (в литературе
такие события получили название resources crunch4). Положение дел
усугубляется «новой нормальностью» глобальной экономики в виде
повышенной волатильности цен.
При этом характерно, что с переходом на новый средний
уровень амплитуда ценовых колебаний усиливается. Если не
произойдет каких-либо перемен в регулятивно-институциональной
«обвязке» рынков, то такое поведение цен может стать и
долгосрочным трендом.

Масштабная добыча ресурсов по-прежнему сконцентрирована в нескольких странах. По
оценке Chatham House, из 19 ресурсов (сельскохозяйственных культур, древесины, рыбы и
мяса, металлов, топлива и удобрений) на тройку крупнейших производителей в среднем
приходится 56% мирового производства. Восемью доминирующими игроками являются
Китай, США, Австралия, Европейский союз, Бразилия, Россия, Индия и Индонезия. Другие
значительные производственные мощности по одному или двум основным ресурсам
находятся в Аргентине (соя), Саудовской Аравии (нефть), Иране (нефть и газ), Канаде
(калийные удобрения и никель) и Чили (медь). По ресурсам с меньшим объемом
производства, таким как пальмовое масло или многие редкие металлы, концентрация странпроизводителей еще выше.
3

4

Оборотной стороной таких шоков, которые могут быть вызваны различными причинами (от
экстремальных погодных условий до трудовых конфликтов) являются всплески цен. Их
практические и социальные последствия наиболее остры там, где механизм передачи шока
быстр, а устойчивость к нему низка. В 2011 г. высокие цены на основные продукты питания и
энергию привели к удвоению темпов инфляции в ряде стран Северной Африки и Ближнего
Востока. Последствия очевидны.
21

График 1
Абсолютные стандартные отклонения ежемесячных индексов цен
МВФ от динамики ежегодных средних значений

Источник: МВФ, расчеты Chatham House

Текущие последствия избыточной волатильности отнюдь не
безобидны. Глобальная экономика наряду с усиливающейся
нехваткой амортизационных механизмов (в виде различного рода
стратегических запасов и т. п.) все чаще сталкивается с проявлениями
так называемого ресурсного национализма — принудительными
слияниями и поглощениями, национализациями иностранных
активов, расширением присутствия в соответствующих секторах
государственных (или подконтрольных государству) предприятий и
компаний5. В рамках национальных границ усиливается тяготение к
административному
вмешательству
во
внутреннее
ценообразование, введению налогов на сверхприбыль и т. п. Многие
эксперты усматривают в длительно высоких сырьевых ценах
опасность возникновения на соответствующих рынках новых
международных картелей по аналогии с ОПЕК. А это уже способно в
перспективе поставить под вопрос жизнеспособность правил и
режимов ВТО.
В то же время нельзя не видеть растущей заинтересованности
большинства стран в свободном и надежном доступе к стабильно
функционирующим ресурсным рынкам. Это условие все более
широко рассматривается и как гарантия национальной
5

Естественно, не утихают подозрения в том, что такие структуры в практической
деятельности руководствуются не только коммерческими интересами. В ряде случаев это
непосредственно сказывается на уровне доверия в межгосударственных отношениях.
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энергетической или продовольственной безопасности. Причем
средством ее обеспечения зачастую оказываются более глубокие,
чем традиционная торговля, экономические отношения между
странами-производителями и потребителями ресурсов, их
экспортерами и импортерами.
Результатом всех этих тенденций, на наш взгляд, как раз и
является решительно вторгшаяся в глобальную повестку потребность
в новом уровне международной координации балансирования
спроса и предложения (при снижении волатильности цен) в
ресурсной сфере мировой экономики. В докладах ИНСОР уже
высказывалась идея создания неформального объединения
заинтересованных
государств6.
Документ,
подготовленный
сотрудиками Chatham House, демонстрирует движение в том же
направлении.
По логике «Resources Futures», субъектом новой глобальной
политики должен стать «клуб» из тридцати стран системного
значения как производителей и потребителей ресурсов, их
импортеров и экспортеров.
«Ресурсная тридцатка» (R30) может стать «неформальным, но
специальным форумом, где правительства и заинтересованные
стороны смогут решать конкретные, связанные с ресурсами вопросы,
включая волатильность цен на отраслевом уровне, разработку
руководящих принципов применения экспортных ограничений
(многостороннего соглашения в рамках ВТО — Н. М.), и
способствовать прозрачности государственных предприятий. Другие
заинтересованные стороны также могут быть приглашены в качестве
экспертов или наблюдателей»7.
Среди предложений Chatham House немало представляющих
непосредственный практический интерес: введение системы доступа
компаний к поставкам топлива (в процентном отношении к
стратегическим резервам) в случае коллапса на мировом рынке без
предварительного утверждения правительствами; регулирование
объемов выпуска биотоплива на основе опционов его
производителей правительствам; выработка международных
стандартов госзакупок сырья и предоставления «топливных
6

См. Н. Масленников. Глобальная экономика — развилки структурного кризиса. Доклад
Института современного развития, декабрь 2011 г.; Н. Масленников. Российской экономике
требуется ресурсный маневр. Доклад Института современного развития, апрель 2012 г.
7
Речь может идти, прежде всего, о странах, добившихся в последние годы значительных
успехов в развитии добывающей промышленности: Перу (производство меди и цинка),
Анголе (добыча нефти), Монголии (медь и уголь), Мозамбике (уголь и газ), Парагвае
(четвертый в мире экспортер сои).
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субсидий»;
подготовка
международных
соглашений
о
распределении воды на уровне водосборных бассейнов рек;
установление пороговых критериев (вплоть до введения
мораториев) для регулирования производства ресурсов или их
добычи в регионах значимого биоразнообразия и экологической
чувствительности.
Исключительными предметами ведения R30 могли бы стать
подготовка ежегодного доклада «Состояние мировых ресурсов» и
формирование (с последующей постоянной поддержкой)
интегрированной международной базы данных.

Австралия



Бразилия



Канада







Описание



Один из мировых лидеров в добыче
угля и железной руды. Расширяется
производство природного газа.
Крупный экспортер
сельскохозяйственной продукции



Ключевой производитель
сельскохозяйственной продукции и
экспортер железной руды.
Расширение добычи нефти со
значительными запасами на
шельфовых подсолевых
месторождениях. Глобальнозначимый потребитель
сельскохозяйственной продукции, с
быстро растущим потреблением
энергии и металла



24

Основной
импортер

Основной
экспортер

Основной
потребитель

R30

Основной
производитель

Кандидаты в R30



Расширение (в основном
нетрадиционного) производства
нефти и газа. Высокоразвитые
сельское хозяйство и
горнодобывающая
промышленность. Крупный
импортер необработанных и
промежуточных нефте- и

металлопродуктов
Чили









Китай
(включая
Гонконг)









Крупный производитель и
потребитель угля металла и
продовольствия. Топ-импортер
металлов и продукции лесного
хозяйства с быстро расширяющимся
импортом ископаемых видов
топлива и некоторых видов
сельскохозяйственной продукции.
Крупный экспортер металлов,
сельскохозяйственной и рыбной
продукции

ЕС 27









Ключевой потребитель и импортер
ископаемого топлива и металлов.
Один из основных производителей
и экспортеров
сельскохозяйственной и рыбной
продукции

Крупнейший производитель меди
(треть мирового производства)

Франция







 Крупный импортер топлива (в
основном ископаемого)

Германия







 Развитая экономика со
значительным промышленным
сектором, который зависит от
импорта, особенно ископаемого
топлива, металлов и минералов

Индия







 Системно значимый
сельскохозяйственный
производитель, а также крупный —
железной руды, бокситов и
шахтного угля. Особенно крупный
экспортер железной руды.
Расширение экономики с большим
потенциалом роста и быстрого
увеличения спроса на импорт,
особенно ископаемых видов
топлива

Индонезия







 Один из основных производителей
и экспортеров угля, отдельных
металлов и многих видов
продукции сельского и лесного
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хозяйства, таких как пальмовое
масло. Крупный импортер
ископаемого топлива. Расширение
потребления в связи с большим
потенциалом роста численности
населения
Иран









Италия

Япония







Ключевой производитель и
экспортер нефти и газа со вторыми
по величине запасами
конвенциального газа
Крупный импортер металлов,
полезных ископаемых и
сельскохозяйственной продукции

 Ключевой потребитель и импортер
полезных ископаемых и металлов в
основном для своего крупного
индустриального сектора. Развитое
рыбное хозяйство

Малайзия





Мексика





Нидерланды





Нигерия







Крупный производитель и
экспортер нефти и нефтепродуктов

Норвегия







Крупный производитель нефти и
газа (в основном шельфовых).
Развитое рыбное хозяйство
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Ключевой производитель,
потребитель и экспортер
пальмового масла. Импортер
металлов, сельскохозяйственной
продукции и нефтепродуктов

 Крупный экспортер полезных
ископаемых и некоторых
сельскохозяйственных продуктов.
Сильная зависимость от импорта,
особенно некоторых видов
продукции сельского и лесного
хозяйства
 Центр торговли ресурсами в Европе,
ориентированный на третий по
величине порт в мире.
Значительный импортер полезных
ископаемых и отдельных
сельскохозяйственных товаров

Россия









Системно-значимый производитель
нефти и газа с большими
арктическими и субарктическими
резервами. Главный производитель
и экспортер металлов (таких как
сталь и никель) и
сельскохозяйственной продукции
(особенно пшеницы)

Саудовская
Аравия









Крупнейший мировой
производитель и экспортер нефти с
наибольшими в мире ее запасами.
Растет импорт
сельскохозяйственной продукции

Сингапур





 Крупный центр переработки
ископаемого топлива и торговли им

Южная
Корея





 Большой и ресурсоемкий
промышленный сектор, в
значительной степени зависимый от
импорта ископаемого топлива и
металлов. Значительный экспортер
рафинированного масла и
обработанных металлов, крупный
импортер сельскохозяйственной
продукции

Испания





 Крупный импортер топлива (в
основном ископаемого), а также
некоторых металлов и
сельскохозяйственных продуктов

Швейцария





 Крупный импортер ископаемых
видов топлива со значительным
центром торговли и обработки
металлов

Таиланд



Значительный и растущий импорт
металлов и ископаемого топлива
для собственного расширяющегося
производственного сектора.
Крупный производитель и
экспортер риса и других
сельхозпродуктов

Турция



Крупный импортер ископаемого
топлива. Растет импорт металлов и
сельскохозяйственной продукции.
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Крупнейший в мире импортер
чугуна и стального лома в качестве
сырья для развивающейся
сталелитейной промышленности
ОАЭ





Соединенн
ое
Королевств
о
США









Венесуэла

Ключевой производитель и
экспортер нефти. Растущий
импортер агропродукции


Значительное, но сокращающееся
производство нефти и газа. Крупный
импортер полезных ископаемых и
металлов, особенно золота



Системно значимый производитель
сельскохозяйственной продукции и
полезных ископаемых. Крупная
горнодобывающая отрасль.
Ключевой экспортер
сельскохозяйственной продукции и
импортер металлов. Сокращение
зависимости от импорта
ископаемого топлива за счет
прохождения пика потребления и
технологического прорыва в
сланцевой революции
Крупный экспортер нефти и газа

Источник: выборка Chatham House

Реализация замысла по созданию R30, естественно, требует
определения первых шагов. И здесь, на наш взгляд, прежде всего,
должна учитываться нравномерность развития международных
регулятивных и координационных механизмов на отдельных
сырьевых рынках. Исторически сложилось, что наиболее
продвинутым в этом отношении оказался мировой рынок сырой
нефти. И производители, и потребители уже имеют собственные
организации с многолетней историей — ОПЕК и Международное
энергетическое агентство (МЭА). Однако, как показывает опыт
последних лет, их уже недостаточно — институциональное
оформление взаимозависимости в этой сфере все более явно отстает
от содержания идущих в ней процессов (к примеру, за пределами
координационных «площадок» оказались Китай, Индия, Бразилия,
Россия, чьи экономики далеко не последние в мире8).
8

См. подробнее: An Unfinished House. Filling the Gaps in International Governance. CIGI
Conference Report. Autumn 2012.
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Вместе с тем, стало ясно, что новое качество нефтяной
взаимозависимости уже напрямую выражается в формировании и
поддержании «ценовых коридоров». В общем и целом они
выдерживаются (ожидается, что в 2013 г. нефтяные котировки будут
колебаться в пределах 100—120 долл. за баррель), но все участники
рынков подвержены серьезным рискам вследствие краткосрочных
аномальных скачков волатильности. Эта озабоченность уже стала
предметом процесса G20 в сфере энергетической безопасности.
Между тем, судя по прогнозам и международных организаций, и
мировых нефтегазовых грандов, проблема будет сохранять свое
значение, пока мир не слезет с «нефтяной иглы».
По прогнозу ВР, к 2030 г. мировое энергопотребление
увеличится на 36% (на 1,6% в год) вследствие роста населения Земли
на 1,3 млрд человек и удвоения общемирового ВВП. При этом доля
нефти сократится на 28% (в 2011 году — 33%, в 1970-х — 48%).
Замещение будет происходить за счет возобновляемых источников
энергии (их доля с 2% поднимется до 6%) и природного газа.
График 2
Распределение потребления нефти по странам и регионам

Источник: BP
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Повышенная волатильность цен на нефть остается одной из
фундаментальных регулятивных проблем глобальной экономики по
меньшей мере на ближайшие два-три десятилетия. Впрочем, многие
эксперты справедливо обращают внимание на то, что в эти сроки в
мировой энергетике может состояться переворот благодаря
сланцевым нефти и газу9.
Несмотря на технологическую сложность добычи (будь то
разогрев
извлекаемой
породы
или
глубокое
горизонтальное/наклонное
бурение
с
последующими
множественным гидроразрывом пласта), с перспективами
разработки этих месторождений, рассредоточенных по сути по всей
планете (к настоящему времени 48 наиболее крупных из них
разведаны в 38 странах), придется считаться всем традиционным
поставщикам углеводородов10.
Это обстоятельство, ровно как и гипотетическая возможность
перехода нефти в ценовой диапазон от 80 долл. за баррель, тем не
менее, вовсе не означает умаления значимости проблемы
избыточной волатильности. Напротив, она лишь усложняется:
значительно расширяется круг заинтересованных сторон; кроме того,
возникают новые грани — недискриминационный доступ к
технологиям, санация крайне неоднозначных экологических
последствий и т. п.
На наш взгляд, все это существенно добавляет актуальности
практическим шагам по выстраиванию международного механизма
таргетирования ценового коридора с четким распределением
взаимных
обязательств
всех
участников
(международных
организаций, правительств, компаний нефтегазового сектора и т.п.).
В связи с этим уже в текущем году G20 было бы полезно
инициировать дополнительные меры (в рамках деятельности по
реформированию финансовых секторов и контроля за рынками),
направленные на сокращение спекулятивной составляющей в
мировых ценах на нефть.
Ослаблению волатильности могло бы послужить и расширение
набора сортов нефти, играющих роль маркет-мейкеров (Brent, WTI и
др.), с продвижением в этот «клуб» и российской нефти (прежде
всего, на рынке АТЭС).
9

В ВР полагают, что к 2030 г. производство сланцевого газа более чем утроится, сланцевой
нефти вырастет в шесть раз.
10
Для справки: мировые запасы горючих сланцев составляют 650 трлн тонн (в том числе в РФ
— 60 трлн тонн). Из них можно получить 26 трлн тонн нефти. Нижняя граница экономической
эффективности добычи сланцевой нефти — более 90 литров нефти на тонну породы при цене
от 55 долл за баррель.
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На наш взгляд, проектирование «ресурсного будущего» в
качестве предмета global governance невозможно без понимания
того, какой окажется встреча мировой экономики с зарождающимся
«шестым технологическим укладом», при котором доминирующим
энергоносителем становится природный (сжиженный) газ.
Формирующийся на глазах новый глобальный рынок энергосырья
(доля России здесь составляет пока 3,6%), как ожидается, станет
одним из оснований «революции новых материалов»11, как одной из
главных составляющих «новой волны», существенным образом
меняющей само содержание понятия «сырье».
Речь, как представляется, в перспективе должна идти уже о
«smart raw», то есть новом поколении ресурсов, являющихся на деле
продуктами
третьего-четвертого
переделов
первичных
углеводородов. Для России — это исторический вызов по всем
азимутам. Приведем только один пример — логика развития рынков
новых материалов (с гонкой постоянно обновляемых продуктовых
линеек) как минимум требует создания новой отрасли экономики —
нефтегазохимии, в основе которой должен лежать кластерный
принцип встраивания в глобальные цепочки добавленной
стоимости. Естественно, каждое внутрироссийское звено (от добычи
и нефтегазопереработки до химкомплекса) обязано отвечать
критериям международной конкурентоспособности. К сожалению,
отставание от этого уровня по многим важнейшим показателям
весьма и весьма значительно12.
Как видим, один только энерго-сырьевой сектор глобальной
экономики для понимания логики различных вариантов своего
развития требует коренной перемены точки зрения на российское
«ресурсное будущее». Предпосылки разворота политического
мышления здесь уже налицо. Ускорению процесса будет
способствовать и отставание текущего уровня международной
координации в ресурсной сфере от других направлений global
governance (например, деятельности финансовой G20). В то же время
все очевиднее, что и национальные решения в настоящее время не
11

См. подробнее: Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и
газа, нефте- и газохимии в РФ / Институт современного развития. М., 2011, стр. 791—806.
12
Известный коэффициент Нельсона (показатель комплексности нефтепереработки) для
российских НПЗ составляет от 1 до 7,3 со средним значением 4,37. Напомним, что нынешний
среднемировой уровень насчитывает 6,59; в США и Западной Европе он еще выше — 10,16 и
7,42 соответственно.
Еще острее проблема промышленного использования «жирного газа» (с содержанием
этановой составляющей от 5%). По оценкам экспертов, в настоящее время этан извлекается в
США практически до 100% и направляется на дополнительную переработку. На Ближнем
Востоке этот показатель — 20—30%, в РФ — 6—8%.
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могут приниматься вне общемирового контекста. Здесь России
нужен прорыв в понимании и отстаивании собственных интересов13.
Без этого подключение к инициативам, подобным R 30, может
оказаться малоэффективным.

13

На долю России к настоящему времени приходится 12% мировой добычи нефти, 19% —
газа, 5% — железной руды, 10% — производства алюминия, 6% — пшеницы и т. д. Однако
чтобы остаться в пуле ключевых игроков (читай, R30), стране требуется 100 млрд долл.
ежегодных инвестиций в инфраструктуру добычи нефти, газа, угля, производства
электроэнергии и сельхозсырья. По оценке МЭА, только в нефтяную отрасль до 2035 г.
требуется вложить 750 млрд долл. для удержания добычи на текущем уровне.
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